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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения от

крытой краевой олимпиады по математике среди обучающихся учреждений СПО 
Краснодарского края (далее олимпиада), определяет требования к участникам 
олимпиады и к ее проведению.

1.2. Организатором олимпиады выступает государственное бюджетное про
фессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский 
аграрно-технологический техникум» (далее ГБПОУ КК ААТТ).

2. Цели и задачи олимпиады
- создать оптимальные условия для выявления одаренных обучающихся, их 

интеллектуального развития и профессиональной подготовки;
- развивать у обучающихся логическое мышление, умения интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач;
- вовлечь обучающихся в самостоятельную работу по углублению и совер

шенствованию знаний по математике;
- формировать интерес к изучению дисциплины;
-воспитывать здоровый дух конкурентной борьбы, стремление к достиже

нию лучших результатов. Волю к победе.



3. Оргкомитет олимпиады
3.1В состав оргкомитета олимпиады входят:

1. Мартыненко О.А., заместитель директора по учебной и научно- 
исследовательской работе ГБПОУ КК ААТТ;

2. Локоткова Е.П., старший методист ГБПОУ КК ААТТ;
3. Козловских Е.В., преподаватель математики ГБПОУ КК ААТТ.
4. Разумовская Л.В., преподаватель математики ГБПОУ КК ААТТ.

4. Участники олимпиады
4Л. Участниками олимпиады являются обучающиеся 1-2 курсов образова

тельных учреждений Краснодарского края.
4.2. От одного учебного заведения к участию принимаются не более 2 обу

чающихся.
4.3. Допуском к Олимпиаде является наличие студенческого билета, паспорта 

студента и предварительная заявка на участие в олимпиаде.

5. Организационная структура для проведения Олимпиады

5.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная груп
па, жюри и апелляционная комиссия.

5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет организа
ционное и методическое обеспечение проведения Олимпиады по профильному 
направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку участ
ников.

5.3. Экспертная группа формируется из числа педагогических работников ес
тественно-математических дисциплин профессиональных образовательных 
организаций.

5.4. Экспертная группа может участвовать в разработке заданий, вносить 
предложения по методике и критериям оценивания результатов ̂ выполнения 
заданий в соответствии с ФГОС СПО с учётом основных положений профессио
нальных стандартов.

5.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олим
пиады и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров.

5.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления уча
стников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -  апелля
ции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.

5.7. Апелляционная комиссия Олимпиады формируется Организатором.

6. Порядок проведения олимпиады
6.1 Олимпиада проводится в один тур и завершается подведением результа

тов и награждением победителей.



6.2 Для участия в олимпиаде в срок до 10.04.21 г. необходимо подать заявку 
на электронный адрес mateinolimp@bk.ru и согласие на обработку персональных 
данных участника.

7. Регламент олимпиады
1. Дата проведения 20.04.21г.
2. Регистрация участников 9.30-10.00
3. Открытие олимпиады 10.00 — 10.15
4. Решение конкурсных задач 10.15-12.15
5. Проверка работ экспертами, заполнение протокола 12.15-13.15
6. Подведение итогов мероприятия (награждение) 13.30-14.00

8. Тематика заданий олимпиады
1. Задачи на проценты.
2. Решение уравнений и нахождение числа корней уравнений.
3. Задача планиметрии. Площади фигур.
4. Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств.
5. Производная и её приложение.
6. Задачи на смекалку.

9. Порядок определения победителей и призёров
9.1 Итоги олимпиады подводит экспертная группа в составе председателя и 

членов группы.
9.2 Председатель экспертной группы - Плужникова Е.А., к.п.н, доцент ка

федры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО
АГПУ.

9.3 В состав экспертной группы входят не менее 5 специалистов из числа пе
дагогических работников СПО и ВПО.

9.4 Победителю присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места.

10. Подведение итогов и награждение победителей
10.1 Итоги олимпиады подводятся по результатам выполнения заданий и 

оформляются протоколом экспертной группы.
10.2 Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами с указани

ем места; участники, не набравшие необходимые баллы, награждаются сертифи
катами за участие в олимпиаде.

10.3 Преподаватели, подготовившие конкурсантов, получают сертификаты.
10.4 Всем учебным заведениям, принимавших участие в олимпиаде, выдают

ся благодарственные письма.
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11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады

11.1. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется за
счет:

— организационных взносов профессиональных образовательных органи
заций, студенты которых являются участниками олимпиады;

-  иных средств, поступивших на обеспечение проведения олимпиады 
(средств социальных партнеров, спонсоров и иных источников), а так
же средств Организатора.

11.2. Организационный взнос устанавливается Организатором в соответствии 
со сметой расходов.

11.3. Проезд участников и сопровождающих к месту проведения Олимпиады 
обеспечивает направляющая сторона.

11.4. Прибытие участников и сопровождающих к месту проведения Олим
пиады — самостоятельно.

11.5. По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться:
ГБПОУ КК ААТТ: Локоткова Елена Петровна -  старший методист, тел.

8(900) 255-38-11, электронная почта sekretar.azvt@gmail.com, Козловских Екате
рина Валерьевна -  преподаватель математики, тел. 8(918) 252-33-96, электронная 
почта matemolimp@bk.ru.
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Заявка участника открытой краевой олимпиады по математике среди 
обучающихся учреждений СПО Краснодарского края 

(регистрационная форма)

ФИО участника
Учебное заведение (полностью)
Курс
ФИО педагога, подготовившего участника
Адрес ОУ ---  ------------  1

Контактный телефон ОУ
Электронный адрес ОУ
ФИО сопровождающего лица
Контактный телефон сопровождающего лица



Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)

являясь законным представителем субъекта персональных данных,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Подтверждаю свое ознакомление с положением, определяювдими порядок проведения от

крытой краевой олимпиады по математике среди обучающихся учреждений СПО Крас

нодарского края. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер

сональных данных» настоящим даю согласие организаторам олимпиады на обработку мо

их персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, за

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива

ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается сво

бодно, своей волей и в своем интересе/в интереее представляемого лица. Согласие дается 

в целях проведения организаторами олимпиады. Согласие распроетраняется на еледую- 

щие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, на

именование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персо

нальных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта пер

сональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени орга

низатору. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Согласие всту

пает в силу со дня его подписания и действует в течение срока хранения персональных 

данных. Действие настоящего соглаеия прекращается досрочно в случае принятия органи

затором решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения до

кументов содержащих переональные данные. Соглаеие может быть отозвано мною в лю

бое время на основании моего письменного заявления.

Подпись /(ФИО представителя) Дата


